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Резюме 
Комитет: 
• принял к сведению нижеследующие документы категории I, которые были подготовлены 

секретариатом и по которым было принято решение представить их через Рабочую группу 
старших должностных лиц на шестой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы":  i)  "От намерений к действиям:  преодоление препятствий - важнейшие вопросы 
осуществления экологической политики, выявленные в рамках программы проведения 
обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК ООН";  ii)  "Осуществление 
многосторонних природоохранных соглашений и экологической политики ЕЭК ООН";  
iii)  "Международная конкурентоспособность в условиях наблюдаемой в мире глобализации:  
задачи, стоящие перед странами региона ЕЭК ООН с низким уровнем доходов";  и 
iv)  "Превращение мониторинга и оценки в эффективные средства экологической политики"; 

• одобрил рекомендации правительствам стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (ВЕКЦА) по применению экологических показателей и подготовке на их основе 
оценочных докладов по охране окружающей среды, а также руководство по 
совершенствованию мониторинга окружающей среды предприятиями и улучшению их 
экологической отчетности в странах ВЕКЦА; 

• осуществил обзор результативности экологической деятельности Черногории и Сербии, 
приняв соответствующие рекомендации, и приветствовал начало проведения вторых 
обзоров Казахстана в 2007 году и Кыргызстана в 2008 году; 

• принял к сведению, что на своей шестьдесят второй сессии, состоявшейся в апреле 2007 года, 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций решила провести 
28 и 29 января 2008 года Региональный форум по осуществлению решений, в ходе которого 
основное внимание будет уделено таким вопросам, как сельское хозяйство, развитие сельских 
районов, земля, засуха, опустынивание и Африка;  и утвердил круг ведения Комитета; 

• поручил своему Президиуму рассмотреть и одобрить на его следующем совещании, 
проводимом в январе 2008 года, для каждой группы мероприятий ожидаемые результаты 
вместе с соответствующими показателями их достижения и методологиями измерений; 

• принял к сведению информацию о регулярных и внебюджетных ресурсах для всех 
направлений деятельности, связанных с окружающей средой, и утвердил обновленные 
критерии оказания финансовой помощи. 
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Введение 
 
1. Четырнадцатая сессия Комитета по экологической политике состоялась 29 мая 
2007 года в Женеве.  Работой сессии руководил г-н Заал Ломтадзе (Грузия). 
 
2. В работе сессии участвовали делегаты из 38 стран - членов ЕЭК ООН:  Австрии, 
Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Бывшей югославской 
Республики Македонии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Испании, Италии, 
Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, 
Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словении, Соединенных Штатов Америки, 
Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Черногории, Чешской Республики, 
Швейцарии, Швеции и Эстонии. 
 
3. На сессии также присутствовали представители Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 
 
4. На сессии были также представлены следующие региональные экологические 
центры и неправительственные организации:  Европейское экологическое бюро и 
Европейский ЭКО-Форум, Региональные экологические центры для Центральной и 
Восточной Европы (РЭЦ), для Центральной Азии (РЭЦ-ЦА) и организация "Молодежь и 
экологически чистая Европа" (МЭЕ), а также СИНТЕХ Лтд. и российское ОАО 
"Межрегионтеплоэнерго". 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

5. Комитет утвердил повестку дня своей четырнадцатой сессии, включая новый 
пункт II b) повестки дня о вкладе ЕЭК ООН в пятнадцатый Форум Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по экономическим и экологическим 
вопросам. 



ECE/CEP/144 
page 4 
 
 
 

II. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ 
 СЕССИЕЙ КОМИССИИ И ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ 

 К РАБОТЕ КОМИТЕТА 
 

А. Решения, принятые Комиссией на ее шестьдесят второй сессии 
 

6. Старший советник Исполнительного секретаря г-н Патрис Робино проинформировал 
Комитет о работе шестидесятой юбилейной сессии Комиссии, состоявшейся в апреле 
2007 года.  Он отметил, что в настоящее время осуществляется реформа ЕЭК ООН и что 
Комиссия утвердила круг ведения Комитета (см. приложение I).  Комиссия решила 
провести третий Региональный форум по осуществлению решений (РФОР) в области 
устойчивого развития 28 и 29 января 2008 года.  Комиссия призвала государства-члены 
вносить финансовые взносы с целью подготовки этого совещания и также покрыть 
путевые расходы и расходы на размещение имеющих на то право делегаций. 
 
7. Он проинформировал Комитет о просьбе Комиссии, обращенной к секторальным 
комитетам, проводить один раз в два года оценку эффективности осуществления их 
подпрограмм. 
 
8. Комитет поручил своему Президиуму рассмотреть и одобрить на своем следующем 
совещании, проводимом в январе 2008 года, для каждой группы мероприятий ожидаемые 
результаты вместе с соответствующими показателями их достижения и методологиями 
измерений. 
 
9. Он подчеркнул важность межсекторальной деятельности, такой как деятельность 
Общеевропейской программы по транспорту, охране здоровья и окружающей среде 
(ОПТОЗОС), и привлек особое внимание к просьбам Комиссии о придании нового 
импульса деятельности по вопросам общего характера, отметив, что ЕЭК ООН накопила 
специальный опыт в области энергетики, окружающей среды и транспорта и что ей 
следует пользоваться преимуществами синергизма между этими секторами. 
 

В. Вклад ЕЭК ООН в пятнадцатый Форум Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе по экономическим и экологическим вопросам 

 
10. Комитет принял к сведению доклад ЕЭК ООН, подготовленный для пятнадцатого 
Форума ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам (Прага, 21-22 мая 2007 года) 
и содержащий обзорную информацию о ходе осуществления обязательств ОБСЕ в 
области окружающей среды.  Этот доклад был подготовлен в контексте групповых усилий 
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в рамках секретариата и ориентирован на следующие три области:  укрепление системы 
экологического управления, мониторинг окружающей среды и образование в интересах 
устойчивого развития.  В доклад включены рекомендации и выводы в отношении 
дальнейшего сотрудничества с ОБСЕ, в том числе конкретные предложения по проектам.  
Была выражена озабоченность в связи с тем, что в настоящее время ОБСЕ разрабатывает 
экологическую стратегию, которая может частично совпадать с экологической 
программой ЕЭК ООН.  Членам Комитета было настоятельно предложено провести 
консультации с их послами в ОБСЕ по этому вопросу.   
 

Ш. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН 
 

11. Комитет принял к сведению итоги пятнадцатой сессии Комиссии по устойчивому 
развитию (Нью-Йорк, май 2007 года).  В соответствии с практикой поочередного 
проведения обзорных сессий и сессий, посвященных вопросам политики, в рамках 
двухгодичных циклов на этой сессии основное внимание было уделено таким вопросам, 
как загрязнение воздуха, атмосфера, изменение климата, энергетика в интересах 
устойчивого развития и промышленное развитие.  В представленных в этой связи 
документах ЕЭК ООН особо подчеркивается роль Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния в качестве эффективной модели 
многостороннего сотрудничества, которая могла бы использоваться в других регионах, а 
также особо освещаются такие аспекты, как либерализация энергетических рынков в 
регионе ЕЭК ООН и партнерские связи между государственным и частным секторами.  
По итогам пятнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию было выпущено лишь 
резюме Председателя. 
 
12. С учетом того, что следующая сессия будет посвящена таким вопросам, как сельское 
хозяйство, развитие сельских районов, земля, засуха, опустынивание и Африка, ЕЭК ООН 
будет просить другие организации, главным образом сторонние (например, Всемирный 
банк, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций и 
Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниваем), внести 
соответствующий вклад в проведение следующего РФОР, поскольку ЕЭК ООН не 
накопила достаточного специального опыта в большинстве из этих областей. 
 

IV. ОБЗОР ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА 2007-2008 ГОДЫ 
 

13. Комитет принял к сведению информацию об имеющихся в регулярном бюджете 
ресурсах и о внебюджетных ресурсах для всей деятельности, касающейся окружающей 
среды, и утвердил обновленные критерии оказания финансовой помощи 
(см. приложение II). 
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А. Обзоры результативности экологической деятельности 
 

Обзор результативности экологической деятельности Черногории и Сербии 
 
14. Г-н Адриан Оудеман (Нидерланды), докладчик, назначенный Группой экспертов по 
обзорам результативности экологической деятельности (ОРЭД), представил обзорную 
информацию об итогах второго ОРЭД Черногории, проведенного Группой экспертов 
(14 мая 2007 года).  Г-н Станкович, заместитель министра туризма и окружающей среды и 
глава делегации Черногории, изложил свое мнение о положении, сложившемся в его 
стране, а также сообщил о достигнутом прогрессе и мерах, принятых с момента 
завершения этой миссии.  Он особо указал на обязательство его страны по осуществлению 
рекомендаций, содержащихся в докладе. 
 
15. Делегации с удовлетворением отметили прогресс, достигнутый Черногорией в 
отношении, в частности, политики, стратегий и законодательства, и призвали эту страну 
приложить дополнительные усилия по развитию устойчивого туризма и избегать ошибок, 
допущенных другими.  Комитет завершил этот экспертный обзор путем утверждения 
рекомендаций, содержащихся во втором ОРЭД Черногории.  Этот доклад размещен в 
Интернете по следующему адресу:  http://www.unece.org/env/epr/studies/Montenegro_2/welcome.htm. 
 
16. Г-н Харри Лийв (Эстония), докладчик, назначенный Группой экспертов по ОРЭД, 
представил обзорную информацию  об итогах обсуждения доклада об ОРЭД Сербии, 
проведенного Группой экспертов (15 мая 2007 года), в том числе содержащихся в нем 
рекомендаций. 
 
17. Г-н Саза Драгин, министр охраны окружающей среды и глава делегации Сербии, 
изложил свое мнение о положении, сложившемся в его стране, а также сообщил о 
достигнутом прогрессе и мерах, принятых с момента завершения миссии.  Он подчеркнул, 
что особое внимание уделяется охране окружающей среды и ее интеграции в 
секторальную политику:  подобные действия считаются важным шагом на пути 
присоединения к Европейскому союзу (ЕС).  Он отметил, что правовые акты об охране 
окружающей среды находятся в полном соответствии с соответствующим 
законодательством (ЕС).  Комитет завершил этот экспертный обзор путем утверждения 
рекомендаций, содержащихся во втором ОРЭД Сербии. 
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Информация о других мероприятиях, проводимых в рамках программы ОРЭД 
 
18. Комитет принял к сведению публикацию второго ОРЭД Украины и был 
проинформирован о предстоящих вторых обзорах Казахстана и Кыргызстана.  
Кыргызстан представил промежуточный доклад об осуществлении рекомендаций первого 
ОРЭД.  К числу стран, которые в настоящее время рассматриваются на предмет 
проведения в них вторых ОРЭД, относятся Армения, бывшая югославская Республика 
Македония и Узбекистан. 
 
19. Комитет выразил признательность Австрии, Венгрии, Нидерландам, Швейцарии и 
Эстонии за финансовую поддержку, оказанную ими в 2006 году, отметив, что программу 
ОРЭД потребуется дополнительно поддержать в 2008 году в связи с большими затратами, 
связанными с проведением предстоящих обзоров в Центральной Азии.  Была также 
выражена признательность странам, которые внесли взносы натурой, направив 
международных экспертов для проведения обзоров в 2006 году, таким, как Германия, 
Италия, Чешская Республика и Швейцария, а также Европейскому агентству по 
окружающей среде. 
 
20. Комитет напомнил о предложении выделять более продолжительное время для 
обсуждения экспертных обзоров ОРЭД на его ежегодных сессиях и постановил, что этот 
вопрос будет рассмотрен на следующей сессии Комитета в апреле 2008 года на основе 
предложений, выдвинутых Группой экспертов по ОРЭД и Президиумом. 
 

В. Вклад Комитета в Конференцию "Окружающая среда для Европы" 
 

21. С учетом изменений, внесенных по просьбе Комитета и Рабочей группы старших 
должностных лиц (РГСДЛ) в феврале 2007 года, Комитет принял к сведению указываемые 
ниже пересмотренные документы категории I и решил препроводить их шестой 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, 10-12 октября 
2007 года) через РГСДЛ:  "От намерений к действиям:  преодоление препятствий - 
важнейшие вопросы осуществления экологической политики, выявленные в рамках 
программы проведения обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК ООН" 
(ЕСЕ/СЕР/2007/4);  "Осуществление многосторонних природоохранных соглашений 
ЕЭК ООН" (ЕСЕ/СЕР/2007/5);  "Экологическая политика и международная 
конкурентоспособность в условиях наблюдаемой в мире глобализации:  задачи, стоящие 
перед странами региона ЕЭК ООН с низким уровнем доходов" (ЕСЕ/СЕР/2007/6);  и 
"Превращение мониторинга и оценки в эффективные средства экологической политики" 
(ЕСЕ/СЕР/2007/7). 
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22. Комитет одобрил рекомендации правительствам стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) по применению экологических показателей и подготовке на 
их основе оценочных докладов по охране окружающей среды (ЕСЕ/СЕР/2007/8) и 
руководство по совершенствованию мониторинга окружающей среды предприятиями и 
улучшению их экологической отчетности в ВЕКЦА (ЕСЕ/СЕР/2007/9), которые были 
подготовлены Рабочей группой по мониторингу и оценке окружающей среды (РГМООС), 
и решил препроводить эти два документа в рамках категории I Белградской конференции 
министров через РГСДЛ с целью принятия возможных решений. 
 
23. Кроме того, Комитет одобрил руководящие принципы применения экологических 
показателей в ВЕКЦА и подготовке на их основе оценочных докладов по охране 
окружающей среды, которые были подготовлены РГМООС, и решил препроводить их в 
рамках категории II Белградской конференции министров через РГСДЛ. 
 
24. Комитет также принял к сведению таблицу, отражающую мероприятия, проводимые 
в развитие итогов Киевской конференции министров 2003 года (ЕСЕ/СЕР/2007/10).  Она 
была подготовлена с целью оценки прогресса, достигнутого в области осуществления 
Киевской декларации, и отражения информации, касающейся подготовки Белградской 
конференции. 
 

С. Экологическая стратегия для Восточной Европы, Кавказа  
и Центральной Азии (ВЕКЦА) 

 
25. Г-н Брендан Гиллеспи, представитель Целевой группы по осуществлению 
Программы действий в области окружающей среды (ПДОС) ОЭСР, представил 
информацию о содержании проекта доклада об осуществлении стратегии для ВЕКЦА, 
который был подготовлен Целевой группой по ПДОС для Белградской конференции 
министров.  Этот доклад был обсужден на последнем совещании Целевой группы по 
ПДОС/Комитета по подготовке проектов, которое состоялось в Брюсселе, и был одобрен 
Целевой группой для его представления РГСДЛ.  Этот доклад был подготовлен в рамках 
совместных усилий с участием стран ВЕКЦА и других организаций:  его подготовка 
началась с рассылки вопросника, после чего были проведены рабочие совещания и 
получены информационные материалы от соответствующих стран.  В докладе 
указывается на прогресс, достигнутый в области управления отходами, биологического 
разнообразия, транспорта и энергетики (энергоэффективности) и интеграции политики.  
Он имеет своей целью разработать план действий на период после Белградской 
конференции с уделением более пристального внимания вопросу об осуществлении, 
усовершенствованную институциональную структуру, всеобъемлющий подход к 
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финансированию природоохранной деятельности и стратегическому инвестированию в 
профессиональные навыки и более устойчивые международные рамки сотрудничества.  
Комитет принял к сведению этот доклад. 
 

D. Партнерство в области окружающей среды, воды и безопасности в 
Центральной Азии 

 
26. Г-жа Баглан Саликмамбетова, глава делегации Кыргызстана, представила 
информацию о деятельности, осуществляемой с целью поддержки и укрепления 
партнерства в области окружающей среды, воды и безопасности в Центральной Азии.  
Оно предназначено для обеспечения многосекторального партнерства с другими 
международными организациями с целью решения проблемы бедности и достижения 
сбалансированного экономического развития.  Был обновлен документ о 
Центральноазиатской инициативе, который будет представлен при поддержке РЭЦ-ЦА на 
Белградской конференции в ходе проведения конкретного заседания, посвященного 
странам Центральной Азии.  Комитет принял к сведению эту информацию. 
 

Е. Инициатива "Окружающая среда и безопасность" 
 

27. Г-н Николай Денисов (ЮНЕП) представил информацию о совместной инициативе 
Программы развития Организации Объединенных Наций - ЮНЕП-ОБСЕ-ЕЭК ООН- РЭЦ 
"Окружающая среда и безопасность" (ОСБ).  Он указал, что инициатива ОСБ уже 
осуществляется в полном объеме и что портфель проектов увеличивается.  Координация 
связей между странами осуществляется через национальные координационные пункты.  
Были проведены соответствующие оценки и подготовлены программы работы для 
Центральной Азии (в частности, для Ферганской долины), Юго-Восточной Европы и 
Южного Кавказа.  В настоящее время завершается проведение оценки по Восточной 
Европе (Молдова, Украина и Беларусь).  Он отметил, что многосторонние 
природоохранные конвенции ЕЭК ООН имеют особенно важное значение для ОСБ.  
Комитет принял к сведению эту информацию. 
 

F. Другие кросс-секторальные мероприятия 
 

Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и окружающей среде 
 
28. Г-жа Бринда Вахс (секретариат ЕЭК ООН) проинформировала Комитет о ходе 
подготовки третьего совещания высокого уровня по транспорту, охране здоровья и 
окружающей среде, которое будет проведено осенью 2008 года (ECE/AC.21/SC/2007/3-
EUR/07/5068055/3), с тем чтобы заручиться новыми политическими обязательствами 



ECE/CEP/144 
page 10 
 
 
правительств в отношении процесса ОПТОЗОС и найти более устойчивые источники 
финансирования в интересах обеспечения более широкой поддержки государств-
участников и их более заинтересованного и активного участия в этом процессе.  Комитет 
принял к сведению эту информацию. 
 
Образование в интересах устойчивого развития (ОУР) 
 
29. Г-жа Элла Бехлярова (секретариат ЕЭК ООН) представила информацию об итогах 
второго совещания Руководящего комитета по образованию в интересах устойчивого 
развития (ОУР) (CEP/AC.13/2006/3), состоявшегося 4-5 декабря 2006 года в Женеве.  Она 
отметила, что многие страны включили ОУР в свои экологические стратегии, однако 
страны с переходной экономикой по-прежнему сталкиваются с такой проблемой, как 
отсутствие ресурсов.  Комитет принял к сведению эту информацию.   
 
Окружающая среда и здоровье 
 
30. Комитет был проинформирован о ходе подготовки межправительственного 
среднесрочного обзора по проблемам окружающей среды и здоровья человека, который 
будет проведен 13 июня 2007 года в Вене, в том числе о его повестке дня и возможных 
итогах.   
 
31. Комитет избрал следующих пятерых членов, которые будут представлять 
экологический сектор в Европейском комитете по охране окружающей среды и здоровья в 
течение двух с половиной лет, т.е. до следующей Конференции министров по вопросам 
окружающей среды и охраны здоровья, которая состоится в 2009 году в Италии: 

 

г-н Роберт Талер Австрия 
г-жа Леа Кауппи Финляндия 
г-н Коррадо Клини Италия 
г-жа Юли Там Нидерланды 

г-н Сергей Самойлов Узбекистан 
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V. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

32. Комитет был проинформирован о следующей сессии КЭП и других сопутствующих 
совещания, проводимых в 2008 году:  i)  совещание Президиума КЭП - 30 января 
2008 года, которое будет проведено в увязке с Региональным форумом по осуществлению 
решений, организуемым 28-29 января;  ii)  сессия КЭП - 21-23 апреля 2008 года;  
iii)  совместное совещание Президиумов КЭП и конвенций - 24 апреля 2008 года, которое 
будет проведено в увязке с сессией КЭП;  и  iv)  совещание Группы экспертов по ОРЭД - 
17-18 апреля 2008 года. 
 

VI. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
И ЗАКРЫТИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ СЕССИИ 

 
33. Комитет переизбрал в состав своего Президиума следующих членов:  Председатель - 
г-н Заал Ломтадзе (Грузия);  заместители Председателя - г-жа Нарин Панарити (Албания), 
г-жа Рузанна Давтян (Армения), г-н Берт-Аксель Желински (Германия), г-н Чеслав 
Вецковский (Польша), г-н Йон Кан (Швеция), г-жа Элдрид Нордбо (Норвегия) и г-н Джон 
Матусзак (Соединенные Штаты). 
 
34. Решения Комитета, принятые на его четырнадцатой сессии, были обобщены 
секретариатом в консультации с Председателем. 
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Приложение 1 
 

КРУГ ВЕДЕНИЯ КОМИТЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, 
 

утвержденный Европейской экономической комиссией  
Организации Объединенных Наций на ее шестьдесят второй сессии 

 
 Комитет по экологической политике сосредоточивает свои усилия на 
предупреждении экологического ущерба, поощрении устойчивого управления 
экологическими ресурсами и содействии сближению стран региона ЕЭК OOH, 
способствуя тем самым улучшению состояния окружающей среды в регионе, главным 
образом, путем решения задач, поставленных в документе "Будущие направления 
стратегической деятельности в области окружающей среды", принятом в 2003 году 
(CEP/2004/2), а также в плане работы по реформе ЕЭК OOH, который был утвержден в 
2005 году (E/ECE/1434/Rev.1). 
 
 В частности, Комитет как многосторонний форум для сотрудничества в области 
окружающей среды в регионе ЕЭК OOH будет: 
 
1. служить для государств - членов ЕЭК OOH инструментом стратегического 
руководства и развертывания международных инициатив, включая подготовку совещаний 
министров стран региона для рассмотрения экологических приоритетов и утверждения 
стратегических направлений экологической политики; 
 
2. укреплять информационный и наблюдательный потенциал в области охраны 
окружающей среды, особенно в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), для получения надежной и значимой 
информации о состоянии окружающей среды в качестве основы для совершенствования 
выработки политики и ведения информационно-просветительской работы среди 
общественности и по мере необходимости использовать показатели для оценки 
достигнутого прогресса;  
 
3. изучать потребность в имеющих обязательную юридическую силу инструментах, 
рекомендациях, методологиях и руководствах для улучшения рационального 
природопользования в странах-членах и разрабатывать их по мере необходимости;  
 
4. проводить и поддерживать международные мероприятия, направленные на 
поощрение природоохранной деятельности и устойчивого развития в регионе на 
субрегиональном и трансграничном уровнях; развивать сотрудничество между всеми 
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заинтересованными сторонами в целях обеспечения эффективности и рентабельности 
проводимых мероприятий, а также поощрения общественности к участию в процессе 
принятия решений в области окружающей среды с привлечением организаций 
гражданского общества, в том числе частного сектора; 
 
5. поощрять развитие сотрудничества и обмениваться опытом между 
природоохранными конвенциями ЕЭК ООН путем содействия их эффективному 
осуществлению и обеспечивая более полное соблюдение их важнейших положений; 
 
6. содействовать внедрению механизмов и инструментов политики, в том числе 
имеющих обязательную юридическую силу инструментов ЕЭК OOH, для расширения 
возможностей стран ВЕКЦА и ЮВЕ путем оказания им технической помощи, 
организации консультативных миссий и укрепления их потенциала в целях 
предупреждения и обращения вспять деградации окружающей среды; 
 
7. по мере необходимости оказывать содействие государствам-членам в обеспечении 
всестороннего учета экологических соображений в рамках других направлений политики 
и в соответствующем использовании показателей для оценки достигнутого прогресса;  
 
8. способствовать реализации в регионе ЕЭК ООН экологического компонента 
устойчивого развития и оказывать поддержку региональным совещаниям по его 
реализации, организуемым в порядке подготовки к сессиям Комиссии по устойчивому 
развитию; 
 
9. пересматривать на регулярной основе свою программу работы для обеспечения 
согласованности своей деятельности с общими целями ЕЭК ООН;  развивать синергизм и 
предлагать Комиссии ЕЭК ООН варианты сотрудничества с другими секторальными 
комитетами по вопросам, представляющим общий интерес; 
 
10. содействовать координации программ экологической направленности, 
осуществляемых правительствами и Европейским союзом;  сотрудничать с другими 
региональными комиссиями Организации Объединенных Наций, международными 
организациями и другими соответствующими органами, в частности с финансовыми 
учреждениями, во избежание дублирования работы и для развития синергизма; 
 
11. поощрять и поддерживать усилия государств-членов, направленные на достижение 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 
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Приложение II 
 

КРИТЕРИИ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Примечание в отношении права на 
  финансовой 

 
:  на период 2007–
2008   установлено пороговое значение в размере 3 

000 . ;   страны с ВВП на душу населения ниже 2 
500 .   имеют право на получение финансовой 

 (   расходы и суточные);  страны с ВВП н 
      2 500 долл. США до 3 000 долл. США 

    получение финансовой поддержки 
(     суточн

) 

ВВП на душу 
(в долл. 

 
Страна 

СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Утверждены Комитетом по экологической политике на его четырнадцатой сессии, 29 мая 2007 года 

ВВП на душу 
населения 

(в долл.США) 

Примечание в отношении права на 
получение финансовой поддержки:  
на период 2007-2008 годов установлено 

пороговое значение в размере 
3 000 долл. США;  страны с ВВП на душу 
населения ниже 2 500 долл. США имеют 
право на получение финансовой поддержки 

(путевые расходы и суточные);  страны с 
ВВП на душу населения от 2 500 долл. США 

до 3 000 долл. США имеют право на 
получение финансовой поддержки 

(только на оплату суточных) 

СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ТОЛЬКО НА ОПЛАТУ СУТОЧНЫХ 

СТРАНЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ОПЛАТУ ПУТЕВЫХ 
РАСХОДОВ + СУТОЧНЫХ 

              9 

               3 

            12 

БЮР Македония 

Азербайджан 

Туркменистан 

Албания 

Босния и Герцеговина 
Украина 

Армения 
Грузия 

Молдова 
Узбекистан 
Кыргызстан 
Таджикистан 

2322

481

338

513

831

1578

1626
1470

1836

2584
2619

2855
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